
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет    

имени В.И. Вернадского» 

 

 Протокол № 2 

заседания Ученого совета  

от 20 марта 2018 года 

 

Всего членов совета – 40 

Присутствующих – 29 

 

 Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П.  

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 
1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь  

2. О представлении работников к награждению 

медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени и объявлении 

благодарности Президента Российской 

Федерации в связи с годовщиной создания 

первого университета в Крыму. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

председатель наградной комиссии  

 

 

3. Об итогах научной работы КФУ 

имени В.И. Вернадского в 2017 году и задачах 

по развитию научной деятельности в 2018 

году.  

Докладывает: 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности  

 

4. Об организации работы по целевому приему 

в КФУ им. В.И. Вернадского.  

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике  

  

5. Об итогах зимней сессии за 1 семестр 

2017/2018 уч.года. 

Докладывает: 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна –      

проректор по учебной и методической 

деятельности 

 

6. О возможности осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО 3++ или в соответствии с 

собственными образовательными стандартами 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна –      

проректор по учебной и методической 

деятельности 



7. О состоянии и приоритетных 

направлениях международной деятельности 

в контексте выполнения целевых 

показателей Программы развития ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Юрченко Сергей Васильевич – 

проректор по международной 

деятельности и информационной 

политике 

 

8. О внесении изменений в Положение о 

порядке признания иностранного 

образования и (или) иностранной 

квалификации в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

Юрченко Сергей Васильевич – 

проректор по международной 

деятельности и информационной 

политике 

9. Об итогах проведенной оценки 

коррупционных рисков в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

 

Кричевский Роман Борисович – 

начальник управления стратегий, 

информации и прогнозов департамента 

планово-экономической работы  

10. О создании Центра симуляционного 

обучения и аккредитации специалистов  

Медицинской академии им. С.И.Георгиевского 

(структурное подразделение). О принятии 

положения о Центре.  

Докладывает: 
 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – 

директор Медицинской академии 

им. С.И Георгиевского. 

11. Об утверждении Правил приема по 

программам среднего профессионального 

образования ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает:  

 

 

Гусев Алексей Николаевич –  

заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии 

12. О внесении изменений в Положение о  

проведении конкурсного отбора обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 

обучение по программам военной подготовки 

офицеров, сержантов и солдат запаса на 

военной кафедре (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Марченко Сергей Владимирович – 

заместитель начальника военной 

кафедры 

 

13. О внесении изменений в Положение о 

военной кафедре (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Докладывает: 

 

 

 

 

Марченко Сергей Владимирович – 

заместитель начальника военной 

кафедры 



14. О ликвидации Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» «Электронная 

и зондовая микроскопия». 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

15. О рекомендации к изданию монографий. 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности  

 

16. О принятии Положения о конкурсах и 

проектах ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в новой редакции.  

Докладывает: 

 

Подсмашная Ирина Николаевна – 

руководитель дирекции Программы 

развития департамента управления 

качеством и проектных решений 

17. О принятии Положения о 

Координационном совете Программы развития 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

новой редакции.  

Докладывает: 

 

 

Подсмашная Ирина Николаевна – 

руководитель дирекции Программы 

развития департамента управления 

качеством и проектных решений 

18. О принятии Положения об Экспертной 

группе Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в новой редакции. 

Докладывает: 

Подсмашная Ирина Николаевна – 

руководитель дирекции Программы 

развития департамента управления 

качеством и проектных решений 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси Михайловны о 

присвоении ученых званий.  

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем работу по 

присвоению ученых званий доцента. Все соискатели присутствуют в зале, мы 

можем задать им вопросы об их деятельности. После их представления путем 

тайного голосования проголосуем, и по истечении 14 дней после заседания 

перечень документов, определенный Министерством образования, будет направлен 

на рассмотрение в департамент аттестации научных и научно-педагогических 

работников. Все документы согласованы с учеными советами структурных 

подразделений. Спасибо за внимание. Список лиц прилагается.  

 



                                  СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий 

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 20 марта 2018 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

и отчество 

Год 

рожд

ения 

Должность, которую 

занимает соискатель  

Ученая степень, 

ученое звание 

Стаж 

педагогической 

работи 

Количество 

публикаций 

На какое ученое 

звание претендует 

соискатель, по 

какой научной 

специальности 

1. Асанов 

Марлен 

Мустафаевич 

1984 Доцент кафедры 

энергоснабжения и 

физики Физико-

технического 

института 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат физико-

математических 

наук 

7 лет 5 месяцев 

по научной 

специальности 

имеет 63 

публикации, из них 3 

учебных издания, 54 

научных труда и 6 

патентов (за последние 

3 года опубликовал 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

издания и 3 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

05.14.08 

Энергоустановки 

на основе 

возобновляемых 

видов энергии 

2. Габеркорн 

Ирина 

Ивановна 

1968 доцент кафедры 

гуманитарных 

наук Института 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

(филиал) 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

13 лет и 5 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 43 

публикации, из них 2 

учебных издания и 

41 научный труд (за 

последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

 

доцент по 

научной 

специальности 

13.00.02 Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 



3. Гуров Сергей 

Александро 

вич 

1985 Доцент кафедры 

туризма 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

географических 

наук 

10лет 6 

месяцев 

Имеет 41 

публикацию, из них 3 

учебных издания и 

38 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовал 4 научных 

труда в рецензируемых 

научных издания и 2 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

4. Иванцова 

Наталья 

Леонидовна 

1969 Доцент кафедры 

фармакологии 

Медицинской 

академии  

имени С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

медицинских наук 

12 лет 4 месяца 

по научной 

специальности 

имеет 37 

публикаций, из них 3 

учебных издания и 

34 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 7 научных 

трудов в рецензируемых 

научных издания и 2 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.03.06 

Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

5. Лукьянова 

Елена 

Юрьевна 

1982 Доцент кафедры 

менеджмента и 

туристского 

бизнеса 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

Кандидат 

экономических 

наук 

7 лет 2 месяца 

по научной 

специальности 

имеет 180 

публикаций, из них 4 

учебных издания и 

176 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 4 научных 

труда в рецензируемых 

научных издания и 3 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 
 
 



 

6.  

Мустафаева 

Урие 

Сейтумеровн

а 

1973 Доцент кафедры 

экономики и 

управления 

Института 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

(филиал) 

Кандидат наук по 

государственному 

управлению 

5 лет по 

научной 

специальности 

имеет 31  

публикацию, из них 2 

учебных издания и 

29 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных издания и 2 

учебных издания).  

Доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

 

7. Регушевская 

Ирина 

Анатольевна 

1978 доцент кафедры 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

филологических 

наук 

14 лет 6 

месяцев по 

научной 

специальности  

Имеет 23 

публикации, из них 6 

учебных изданий и 

17 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных издания и 2 

учебных издания). 

Доцент по 

научной 

специальности 

10.02.01 Русский 

язык 

8. Сатаева 

Татьяна 

Павловна 

1986 доцент кафедры 

биологии 

медицинской 

Медицинской 

академии имени 

С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

медицинских наук 

5 лет и 1 месяц 

по научной 

специальности 

Имеет 155 

публикаций, из них 8 

учебных изданий и 

147 научных трудов, 

включая 14 патентов 
(за последние 3 года 

опубликовала 12 

научных трудов в 

рецензируемых научных 

издания и 3 учебных 

издания). 

Доцент по 

научной 

специальности 

03.03.04 

Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология 



9. Смирнова 

Светлана 

Николаевна 

1965 доцента кафедры 

биологии 

медицинской 

Медицинской 

академии имени 

С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

биологических 

наук 

5 лет и 8 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 96 

публикаций, из них 3 

учебных издания и 

93 научных трудов, 

включая 1 патент (за 

последние 3 года 

опубликовала 4 научных 

труда в рецензируемых 

научных издания и 2 

учебных издания). 

Доцент по 

научной 

специальности 

03.03.04 

Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Фалалеев А.П.: есть вопросы к ученому секретарю или соискателям? 

Спасибо. Нам необходимо избрать счетную комиссию в составе 3-х человек. 

Предлагается следующий состав счетной комиссии: Рудницкий О.И., 

Лященко О.И., Кот Т.А. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

Фалалеев А.П.: прошу счетную комиссию приступить к работе.  

Результаты голосования:  

Председатель комиссии Рудницкий О.И. : всего членов ученого совета 40, 

присутствовало на заседании 29, бюллетеней подготовлено в количестве 360, 

выдано 261, погашенных бюллетеней 99.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента:  

Асанов М.М.: роздано – 29, За – 28, Против – 1, Недействительных – нет; 

Габеркорн И.И.: роздано – 29, За – 29, Против – нет, Недействительных – нет;  

Гуров С.А.: роздано – 29, За – 29, Против – нет, Недействительных – нет; 

Иванцова Н.Л.: роздано – 29, За – 29, Против – нет, Недействительных – нет; 

Лукьянова Е.Ю. : роздано – 29, За – 29, Против – нет, Недействительных – 

нет;  

Мустафаева У.С. : роздано – 29, За – 27, Против – 2, Недействительных – нет; 

Регушевская И.А. : роздано – 29, За – 28, Против – 1, Недействительных – 

нет;  

Сатаева Т.П. : роздано – 29, За – 29, Против – нет, Недействительных – нет; 

Смирнова С.Н. : роздано – 29, За – 29, Против – нет, Недействительных – нет. 

Фалалеев А.П.: Спасибо, кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной 

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент 

аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 

образования и науки Российской Федерации для присвоения ученых званий 

следующим соискателям: Асанову Марлену Мустафаевичу, Габеркорн Ирине 

Ивановне, Гурову Сергею Александровичу, Иванцовой Наталье Леонидовне, 

Лукьяновой Елене Юрьевне, Мустафаевой Урие Сейтумеровне, Регушевской 

Ирине Анатольевне, Сатаевой Татьяне Павловне, Смирновой Светлане 

Николаевне. 

Результаты голосования – единогласно. 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: председателя наградной комиссии Кубышкина Анатолия 

Владимировича о представлении работников к награждению медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени и объявлении благодарности 

Президента Российской Федерации в связи с годовщиной создания первого 

университета в Крыму. 

Кубышкин А.В.:  В соответствии с приказом ректора от 19.09.2017 № 805 

создана Комиссия по предварительному рассмотрению наградных 

документов Университета, основными задачами которой являются: 



 - предварительное рассмотрение ходатайств о награждении  и 

поощрении различными видами наград  Российской Федерации, Республики 

Крым, Университета, 

 - подготовка рекомендаций относительно кандидатур, представляемых 

к награждению. 

В комиссию поступили документы от структурных подразделений и 

филиалов Университета по награждению государственными наградами 

Российской Федерации: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени и Благодарность Президента Российской Федерации. 

 На двух заседаниях Комиссии (30.01.2018 и 08.02.2018) были 

рассмотрены кандидатуры работников.  

По итогам голосования членов Комиссии, на заседание Ученого совета 

рекомендованы следующие кандидатуры: 

 1. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени»: 

 Харченко Владимир Захарович, профессор кафедры общей и 

клинической патофизиологии Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского, доктор наук, профессор. 

 - Харченко Владимир Захарович в 1991 году создал экспериментальную 

лабораторию по изучению патогенеза экстремальных состояний; 

 - инициировал и принял активное участие в создании международного 

медицинского факультета, переходе университета на подготовку иностранных 

студентов на английском языке, что повысило качество их обучения и 

принесло университету большую экономическую прибыль; 

 - внес значительный вклад в подготовку врачей для Украины и стран 

Азии, Африки, Латинской Америки и Европы; 

 - в 1996 году избран академиком Крымской Академии наук. 

 2. Благодарность Президента Российской Федерации следующие 

кандидатуры: 

 Богданович Галина Юрьевна, декан факультета славянской 

филологии и журналистики Таврической академии, доктор филологических 

наук, профессор; 

 - Богданович Галина Юрьевна автор  более 250 научных публикаций 

и  монографий; 

 - является главным редактором научного журнала «Ученые записки 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 

Филологические науки»; 

  - руководитель научной школы «Современные кросскультурные 

коммуникации и медиаконтент». 

 Изотов Анатолий Михайлович, заместитель директора Академии 

биоресурсов и природопользования, доктор наук, профессор. 

 - Изотов Анатолий Михайлович  впервые для региона разработал 

адаптивную технологию выращивания озимой пшеницы, которая ежегодно 

применяется сельскохозяйственными предприятиями Крыма; 



 - является членом экспертного совета ВАК при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации по агрономии и лесному 

хозяйству 

 - имеет два авторских свидетельства на изобретения. 

 Горбунова Наталья Владимировна, директор Института педагоги, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) в г. Ялте, доктор наук, профессор. 

  - Горбунова Наталья Владимировна имеет более 190 научных 

публикаций, в т.ч. монографии, учебно-методические пособий, публикаций в 

зарубежных изданиях; 

 - является руководителем научной школы педагогического 

мастерства и творчества; 

 - профессор Российской Академии образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать данные кандидатуры к награждению 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и объявлению 

благодарности Президента Российской Федерации в связи с годовщиной 

создания первого университета в Крыму. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: проректора по научной деятельности Кубышкина Анатолия 

Владимировича об итогах научной работы КФУ имени В.И. Вернадского в 

2017 году и задачах по развитию научной деятельности в 2018 году.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Отчет о научной деятельности Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского утвердить. 

2. Департаменту научно-исследовательской деятельности и 

департаменту управления качеством и проектных решений до 1 сентября 

2018 года провести работу по объединению личных кабинетов сотрудников 

университета для унификации сбора информации по научной деятельности, 

рейтингов сотрудников и «ИАС-Программы развития».  

3. Департаменту научно-исследовательской деятельности и 

департаменту управления качеством и проектных решений до 30 апреля 2018 

года довести до структурных подразделений плановые показатели 

Программы развития на 2018 год.  

4. Руководителям структурных подразделений в течение 2018 года 

интенсифицировать работу по увеличению участия сотрудников в грантовых 

программах, достижении плановых наукометрических показателей и 

приносящей доход деятельности. 

5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 Голосование – единогласно. 

http://cfuv.ru/?page_id=986
http://cfuv.ru/?page_id=986


ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и 

административной политике Курьянова Владимира Олеговича об 

организации работы по целевому приему в КФУ им. В.И. Вернадского.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.  Принять информацию к сведению. 

2. С целью организации целевого приема в Университет в 2018 году:   

2.1. Проректору по академической и административной политике 

Курьянову В.О. обеспечить координацию взаимодействия с 

государственными органами, предприятиями, учреждениями и 

организациями Республики Крым по вопросу заключения договоров о 

целевом приеме и целевом обучении. 

2.2. Директорам структурных подразделений и филиалов Университета в 

срок до 1 апреля 2018 году организовать  работу по информированию 

руководителей органов государственной власти, организаций и предприятий 

об условиях целевой подготовки и привлечению потенциальных заказчиков к 

заключению договоров о целевом приеме и целевом обучении в рамках 

реализуемых направлений подготовки и специальностей высшего 

образования. 

2.3. Управлению организационно-административной политики 

(Кармазина Н.В.) обеспечить подготовку писем в адрес руководителей 

предприятий, учреждений и организаций Республики Крым – заказчиков 

целевого приема, согласование договоров о целевом приеме и целевом 

обучении с целью обобщения информации о ходе подготовки к целевому 

приему для составления отчетных форм.  

3. Информацию о ходе выполнения данного постановления заслушать  в 

апреле 2018 г. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

академической и административной политике В.О. Курьянова. 

Результаты голосования – единогласно. 

ПЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ:  проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько Ирину Анатольевну об итогах зимней сессии за 1 семестр 

2017/2018 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять информацию к сведению. 

2. Поручить руководителям структурных подразделений и филиалов 

разработать план мероприятий по повышению качества знаний обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам по 

направлениям подготовки/специальностям, реализуемым в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Поручить учебно-методическому управлению департамента 

образовательной деятельности организовать осуществление независимой 

оценки качества образования во ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  



4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности  Цвиринько И.А 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ  ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько Ирину Анатодьевну о возможности осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 3++ или в 

соответствии с собственными образовательными стандартами ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Руководителям структурных подразделений и филиалов организовать 

осуществление образовательной деятельности по уровням бакалавриата и 

специалитета в Академии биоресурсов и природопользования, Академии 

строительства и архитектуры, Физико-техническом институте, Институте 

экономики и управления, Таврической академии, Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) в г. Ялте, Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал), Институте педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянске, Севастопольском экономико-

гуманитарном институте (филиал) для обучающихся 2018 года набора по 

ФГОС ВО 3++ или собственным образовательным стандартам. 

2. Руководителям структурных подразделений организовать 

осуществление образовательной деятельности по уровням бакалавриата и 

специалитета в Академии биоресурсов и природопользования, Академии 

строительства и архитектуры, Физико-техническом институте, Институте 

экономики и управления, Таврической академии, Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) в г. Ялте, Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал), Институте педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянске, Севастопольском экономико-

гуманитарном институте (филиал) для обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата 2017 года набора и специалитета 2016, 2017 гг. 

набора по ФГОС 3++ или собственным образовательным стандартам. 

3. Утвердить перечень рекомендуемых дисциплин (модулей), 

формирующих универсальные компетенции ФГОС 3++ (Приложение). 

4. Начальнику учебно-методического управления департамента 

образовательной деятельности Симагиной Н.О. обеспечить нормативное 

сопровождение подготовки к 2018-2019 учебному году. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Список дисциплин, формирующих универсальные компетенции 

Уровень высшего образования: бакалавриат, специалитет 

- История 



- Философия 

- Экономика 

- Правовые основы профессиональной деятельности 

- Социальная психология 

- Иностранный язык 

- Русский язык и культура речи 

- Культурология 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Результаты голосования – единогласно. 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко Сергея Васильевича о состоянии и 

приоритетных направлениях международной деятельности в контексте 

выполнения целевых показателей Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать международную деятельность ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» удовлетворительной. 

2. Проректору по международной деятельности и информационной 

политике Юрченко С.В. отметить работу Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского, обеспечивающей наибольший приток 

иностранных студентов, и ходатайствовать о поощрении лиц, ответственных 

за это направление деятельности структурного подразделения (до 

01.04.2018). 

3. Директорам всех структурных подразделений: 

 обратить внимание на то, что в данный момент целевой показатель 

Программы развития по числу иностранных студентов выполняется, прежде 

всего, благодаря Медицинской академии имени С.И. Георгиевского и при 

приёме на 2018/19 учебный год ориентироваться на показатели Программы 

развития по иностранным обучающимся. 

 рассмотреть возможность внедрения в образовательный процесс 

преподавания отдельных дисциплин на английском языке (до 01.09.2018).   

4. Проректору по международной деятельности и информационной 

политике Юрченко С.В., начальнику Управления международной 

деятельности Мащенко А.П.: 

 при реализации проектов международной академической мобильности 

организовать зарубежные стажировки преподавателей для повышения уровня 

профессионального английского языка (до 01.12.2018).   

 обеспечить вступление ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в Ассоциацию иностранных студентов 

России (до 01.06.2018). 

 организовать проведение Второй международной научно-

практической конференции «Крым в мировом научно-образовательном 

пространстве» (октябрь 2018). 



 обратиться в Министерство образования и науки РФ, а также 

Министерство иностранных дел РФ с просьбой содействовать обеспечению 

доступа к официальному сайту ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из 

Китайской Народной Республики и других государств региона Юго-

Восточной Азии (до 01.04.2018). 

 обратиться в Министерство образования и науки РФ, а также 

Россотрудничество с просьбой включить ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в список вузов для выбора иностранными 

абитуриентами по всем программам подготовки (до 01.04.2018). 

5. Проректору по развитию и эксплуатации имущества Трегубову 

К.Н., директору Академии строительства и архитектуры Федоркину 

С.И. отремонтировать и обеспечить мебелью классы и жилые блоки 

Подготовительного отделения для иностранных граждан по адресу: 

Симферополь, ул. Ростовская, 11 (до 01.09.2018). 

6. Проректору по финансовой и экономической деятельности 

Додонову С.В., проректору по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В.: 

 рассмотреть вопрос о создании в структуре Управления 

международной деятельности отдела по воспитательной работе с 

иностранными обучающимися (до 01.06.2018). 

 рассмотреть вопрос о введении в структуре Управления 

международной деятельности дополнительной штатной единицы для 

ведения работы в зарубежных сегментах социальных сетей Facebook, 

Twitter, Instagram и других (до 01.03.2018). 

 рассмотреть возможность учреждения трёх стипендий для обучения в 

университете иностранных граждан – детей иностранных выпускников 

крымских вузов при соответствии требованиям действующего российского 

законодательства (до 01.06.2018). 

 обеспечить финансирование изготовления презентационной и 

рекламной продукции университета, в том числе на иностранных языках 

(до 01.05.2018). 

7. Начальнику Управления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и технологий Бурлаю М.Н. модернизировать 

англоязычную версию сайта университета (до 01.09.2018). 

8.  Проректору по финансовой и экономической деятельности 

Додонову С.В., проректору по академической и административной 

политике Курьянову В.О., проректору по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А., проректору по международной 

деятельности и информационной политике Юрченко С.В.: 

 рассмотреть возможность организации на базе университета курсов 

повышения квалификации для иностранных выпускников (до 01.06.2018). 

 рассмотреть возможность открытия на базе университета летней школы 

для иностранцев, желающих изучать русский язык (до 01.06.2018).  

9.  Проректору по академической и административной политике 



Курьянову В.О., проректору по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. при проведении рекламной 

кампании университета предусмотреть размещение информации на 

иностранных языках. 

10.  Проректору по международной деятельности и информационной 

политике Юрченко С.В. разработать план зарубежных поездок делегаций 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

целях развития международной деятельности и продвижения вуза на 

международном рынке образовательных услуг (до 01.04.2018). 

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по международной деятельности и информационной политике 

С.В. Юрченко. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко Сергея Васильевича о внесении 

изменений в Положение о порядке признания иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке признания 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации в  ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (далее — Положение): 

1.1. Пункты 3.3 и 4.5 изложить в следующих редакциях: 

«3.3. После выполнения экспресс-анализа между Университетом и  

обучающимся заключается  договор об оказании услуг по проведению 

процедуры признания (далее -  Договор) (Приложение 4). Ответственным 

лицом за заключение договора является председатель экспертной комиссии. 

В случае невозможности подготовки заключения об экспресс-анализе ИДО, 

обучающемуся будет рекомендовано обратиться в Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) либо в Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Главный государственный 

экспертный центр оценки образования» за подтверждением ИДО»; 

«4.5. Принятие окончательного решения о признании/не признании 

ИДО принимает проректор по международной деятельности и 

информационной политике, а в его отсутствие (командировка, отпуск, 

временная нетрудоспособность и др.) - проректор по академической и 

административной политике или проректор по учебной и методической 

деятельности, либо иное должностное лицо, назначенное ректором 

Университета в установленном порядке».  

1.2. В Приложении 4: 

1.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: 



«Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

___________________________________, действующего на основании 

___________________________,  с одной стороны, и ________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:»  

1.2.2. В разделе 6 изложить в новой редакции реквизиты исполнителя: 

«Исполнитель: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

295007, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, д. 4 

Получатель 

УФК по Республике Крым (ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  

л/с 30756Щ76740,  

ИНН 9102028795,  

КПП 910201001 

Банк получателя 

Отделение Республики Крым, г. Симферополь 

БИК 043510001, Р/c 40501810435102000001 

Назначение платежа: Плата за оказании услуг по проведению процедуры 

признания иностранного образовании и (или) квалификации  

___________________________________________ 

должность уполномоченного лица 
___________________/_______________________/ 
 (подпись уполномоченного лица с расшифровкой)» 

 

2. Руководителям структурных подразделений (филиалов)  Университета, 

реализующих образовательные программы Университета по 

предоставлению образовательных услуг обучающимся, обладателям 

иностранных документов об образовании и (или) квалификации, 

руководствоваться данными изменениями. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по международной деятельности и информационной 

политике Юрченко С.В. 

Решение принято – единогласно. 

ДЕВЯТЫЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: начальника управления стратегий, информации и прогнозов 

департамента планово-экономической работы Кричевского Романа 

Борисовича об итогах проведенной оценки коррупционных рисков в ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



Кричевский Р.Б.: В соответствии с приказом федерального 

государственного автономного учреждения высшего образования «Крымский 

Федеральный университет имени В.И. Вернадского» от 15 января 2018 года 

№ 17 «О создании рабочей группы по оценке коррупционных рисков» в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» проведена оценка коррупционных 

рисков. 

Результаты деятельности указанной выше рабочей группы изложены в 

докладной записке руководителя рабочей группы, помощника ректора по 

общим вопросам Д.О. Сосуновой от 15.02.2018 №1747/13/2-11.  

С докладом об итогах оценки коррупционных рисков на ученом совете 

выступил Кричевский Р.Б., член указанной выше рабочей группы, начальник 

управления стратегии, информации и прогнозов департамента планово-

экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить итоги проведенной оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», и сформированные в результате этого: 

 –  перечень функций ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

(Приложение 1);  

 – перечень должностей в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение 2). 

 

Приложение 1  

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции 

1. Управление государственным имуществом. 

2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

3. Планирование и освоение бюджетных средств. 

4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Университета. 

5. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов. 

6. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов 

(счетов, договоров, актов и т.д.). 

7. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах 

стимулирующего и компенсационного характера работникам 

Университета. 

8. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение 

работникам Университета ведомственных и государственных наград. 

9. Организация приема и зачисления обучающихся в Университета. 



10.  Оказание государственных услуг в сфере образования, 

предусмотренных правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

11.  Выдача и (или) подтверждение документов об образовании и (или) о 

квалификации, документов об ученых степенях, ученых званиях. 

12.  Организация и проведение государственной итоговой аттестации. 

13.  Проведение государственной экзаменационной комиссии и присвоение 

квалификации. 

14.  Привлечение и использование средств физических и (или) юридических 

лиц. 

15. Представление в судебных органах прав и законных интересов 

Университета. 

Приложение 2  

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

1. Проректор по академической и административной политике.  

2. Проректор по международной деятельности и информационной 

политике. 

3. Проректор по научной деятельности.  

4. Проректор по организационной и правовой деятельности.  

5. Проректор по развитию и эксплуатации имущества.  

6. Проректор по развитию среднего профессионального образования – 

руководитель Дирекции по организации работы среднего 

профессионального образования. 

7. Проректор по реализации Программы развития.  

8. Проректор по социальной и молодежной политике. 

9. Проректор по стратегическому развитию.  

10. Проректор по учебной и методической деятельности.  

11. Проректор по финансовой и экономической деятельности.  

12. Заместитель проректора по академической и административной 

политике.  

13. Заместитель проректора по организационной и правовой деятельности.  

14. Помощник ректора по реализации федеральных целевых программ. 

15. Заместитель проректора по учебной и методической деятельности. 

16. Заместитель директора филиала. 

17. Директор Академии биоресурсов и природопользования. 

18. Заместитель директора Академии биоресурсов и природопользования. 

19. Директор Академии строительства и архитектуры. 

20. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Академии строительства и архитектуры. 

21. Заместитель директора по научной работе Академии строительства и 

архитектуры. 



22. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Академии 

строительства и архитектуры. 

23. Директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

24. Первый заместитель директора по учебно-методической работе 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

25. Заместитель директора по международным связям Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского. 

26. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

27. Заместитель директора по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского. 

28. Заместитель директора по лечебной работе Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского. 

29. Заместитель директора по научной работе Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского. 

30. Директор Медицинского колледжа.  

31. Заместитель директора по воспитательной работе Медицинского 

колледжа.  

32. Заместитель директора по производственному обучению и практике 

Медицинского колледжа.  

33. Заместитель директора по учебной работе Медицинского колледжа. 

34. Директор Научно-образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития. 

35. Заместитель директора Научно-образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого ноосферного развития. 

36. Директор Научно-исследовательского института «КрымНИИпроект». 

37. Заместитель директора по науке Научно-исследовательского института 

«КрымНИИпроект». 

38. Заместитель директора по общим вопросам Научно-исслеовательского 

института «КрымНИИпроект». 

39. Заместитель директора по финансово-экономической работе Научно-

исследовательского института «КрымНИИпроект». 

40. Первый заместитель директора Научно-исследовательского института 

«КрымНИИпроект». 

41. Директор Таврической академии. 

42. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Таврической академии. 

43. Заместитель директора по воспитательной работе Таврической 

академии. 

44. Заместитель директора по науке Таврической академии. 

45. Заместитель директора по учебной работе Таврической академии. 

46. Директор Таврического колледжа. 

47. Заместитель директора по воспитательной работе Таврического 

колледжа. 



48. Заместитель директора по учебно-производственной практике 

Таврического колледжа. 

49. Заместитель директора по учебной работе Таврического колледжа. 

50. Директор Научно-исследовательского центра истории и археологии 

Крыма. 

51. Заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского 

центра истории и археологии Крыма. 

52. Директор Клинического медицинского многопрофильного центра 

Святителя Луки.  

53. Главный врач Клинического медицинского многопрофильного центра 

Святителя Луки.  

54. Заместитель директора по амбулаторно-поликлинической работе – 

заведующий поликлиническим отделением Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки.  

55. Заместитель директора по клинико-экспертной работе Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки.  

56. Заместитель директора по лечебной работе Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки. 

57. Заместитель директора по управлению персоналом и организации 

медицинской фармакологической деятельности Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки.  

58. Директор Института экономики и управления.  

59. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Института экономики и управления.  

60. Заместитель директора по инновациям и развитию Института 

экономики и управления.  

61. Заместитель директора по научно-исследовательской работе Института 

экономики и управления.  

62. Первый заместитель директора по учебно-методической работе 

Института экономики и управления.  

63. Директор Физико-технического института. 

64. Заместитель директора по научной работе Физико-технического 

института. 

65. Заместитель директора по общим вопросам Физико-технического 

института. 

66. Заместитель директора по социально-воспитательной работе Физико-

технического института. 

67. Заместитель директора по учебно-методической работе Физико-

технического института. 

68. Директор Базы практики и отдыха. 

69. Заместитель директора Базы практики и отдыха. 

70. Заместитель руководителя Дирекции по организации работы среднего 

профессионального образования. 

71. Директор Центра комплексной энергоэффективности.  



72. Директор Музея истории Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского.  

73. Директор Крымского международного ландшафтного центра. 

74. Директор Единого центра коммерциализации и обеспечения 

практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности. 

75. Заместитель директора Единого центра коммерциализации и 

обеспечения практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности. 

76. Начальник военной кафедры. 

77. Заместитель начальника военной кафедры. 

78. Директор спортивного клуба. 

79. Директор подготовительного отделения для иностранных граждан.  

80. Декан факультета. 

81. Директор департамента кадровой политики и административно-

правового регулирования. 

82. Заместитель директора департамента кадровой политики и 

административно-правового регулирования по кадровым вопросам –  

начальник отдела сопровождения кадровой работы с административно-

управленческим и иным персоналом. 

83. Начальник отдела правового сопровождения трудовой, 

образовательной и научной деятельности департамента кадровой 

политики и административно-правового регулирования. 

84. Главный специалист-юрисконсульт правового сопровождения 

трудовой, образовательной и научной деятельности департамента 

кадровой политики и административно-правового регулирования. 

85. Заместитель главного бухгалтера. 

86. Начальник управления сопровождения государственных закупок. 

87. Заместитель начальника управления сопровождения государственных 

закупок – начальник отдела мониторинга, ценообразования и процедур 

закупок. 

88. Главный специалист-экономист по планированию отдела мониторинга, 

ценообразования и процедур закупок управления сопровождения 

государственных закупок. 

89. Главный специалист-эксперт по закупочной деятельности отдела 

мониторинга, ценообразования и процедур закупок управления 

сопровождения государственных закупок. 

90. Начальник отдела сопровождения деятельности контрактной службы 

управления сопровождения государственных закупок 

91. Главный специалист-аналитик отдела сопровождения деятельности 

контрактной службы управления сопровождения государственных 

закупок. 

92. Начальник отдела обобщения и анализа государственных закупок 

управления сопровождения государственных закупок. 



93. Главный специалист по маркетингу отдела обобщения и анализа 

государственных закупок управления сопровождения государственных 

закупок. 

94. Ведущий специалист по маркетингу отдела обобщения и анализа 

государственных закупок управления сопровождения государственных 

закупок. 

95. Руководитель дирекции по реализации ФЦП. 

96. Заместитель руководителя дирекции по реализации ФЦП. 

97. Начальник управления юридического обеспечения представительства в 

судах и сопровождения финансово-хозяйственной деятельности. 

98. Главный специалист-юрисконсульт управления юридического 

обеспечения представительства в судах и сопровождения финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

 Результаты голосования – единогласно. 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: директора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

Крутикова Евгения Сергеевича о создании Центра симуляционного обучения 

и аккредитации специалистов Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение). О принятии положения 

о Центре.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Центр симуляционного обучения и аккредитации 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Принять Положение о Центре симуляционного обучения и 

аккредитации Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крутикова 

Евгения Сергеевича.  

Результаты голосования – единогласно. 

 

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: заместителя ответственного секретаря приемной комиссии 

Гусева Алексея Николаевича об  утверждении Правил приема по программам 

среднего профессионального образования ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  



1. Утвердить Правила приема по программам среднего 

профессионального образования в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» на 2018-2019 учебный год. 

2. При организации приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 2018-2019 учебный 

год руководствоваться утверждёнными правилами. 

3. Ответственному секретарю приемной комиссии Гусеву А.Н. – 

разместить информацию о правилах приема на официальном сайте 

университета.  

4. Секретариату приемной комиссии, руководителям структурных 

подразделений и филиалов университета – организовать информирование 

поступающих об условиях приема по программам среднего 

профессионального образования в университет.  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника военной кафедры Марченко Сергея 

Владимировича о внесении изменений в Положение о проведении 

конкурсного отбора обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

на обучение по программам военной подготовки офицеров, сержантов и 

солдат запаса на военной кафедре (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

        1. Внести в Положение о проведении конкурсного отбора обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на обучение по программам 

военной подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса на военной 

кафедре (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» следующие изменения:  

        1.1. В пункте 3.6 раздела 3 после слов «Комиссией при изучении 

результатов предварительного отбора» исключить слова «в первую очередь»; 

1.2.  Пункт 3.7 раздела 3 исключить в полном объеме; 

1.3.  Пункт 3.8 раздела 3 изложить в новой редакции: 

        «3.8. Кандидаты прошедшие предварительный отбор допускаются к 

проверке уровня физической подготовленности»;  

1.4. Пункты 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. раздела 4 исключить в полном объеме; 

1.5. Приложение № 7 к Положению о проведении конкурсного отбора 

исключить в связи с исключением пункта 4.1. раздела 4; 

1.6.  Пункт 4.5. раздела 4 изложить в новой редакции: 

        «Результаты медицинского освидетельствования, заключения 

профессионально-психологического отбора, результаты проверки уровня  

физической подготовленности и успеваемости заносятся в протоколы 

результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти 

обучение по программе военной подготовки на Военной кафедре по военно-

учетной специальности (приложение № 8), с формированием рейтинга по 
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сумме баллов результатов проверки уровня физической подготовленности и 

успеваемости.
  

         Полученные баллы выстраиваются в порядке от максимального до 

минимального показателя. 

В протоколах отдельными разделами указываются граждане, не 

выполнившие пороговый минимум по физической подготовке и граждане не 

прошедшие предварительный отбор. 

Председателем комиссии визируется каждый лист протокола в правом 

нижнем углу, за исключением первого и последнего листа»; 

  1.7.  Пункт 4.6. раздела 4 изложить в новой редакции: 

  «4.6. Комиссия выносит следующие решения: 

  - «допустить» - для кандидатов, успешно прошедших конкурсный 

отбор и не имеющих ограничений по состоянию здоровья, имеющие 

заключение о профессиональной пригодности «рекомендуются в первую 

очередь - первая категория», «рекомендуются - вторая категория», согласно 

рейтингу; 

 Кандидаты «третьей категории» профессиональной пригодности 

рассматриваются к допуску к военной подготовке на Военной кафедре 

Университета после кандидатов, отнесенных к «первой и второй категории» 

профессиональной пригодности или при недостатке данных кандидатов, 

согласно рейтингу; 

- «отказать» - для кандидатов, не прошедших конкурсный отбор, а 

также не допущенных к основному отбору по результатам предварительного 

отбора - имеющие заключение о профессиональной пригодности «не 

рекомендуются - четвертая категория» и имеющие ограничения по 

состоянию здоровья»; 

1.8. В приложении № 8 к Положению о проведении конкурсного отбора 

в графе «Решение о допуске к военной подготовке на военной кафедре» 

исключить слова «Зачислить в резерв» в связи с новой редакцией пункта 4.6. 

раздела 4; 

1.9. Пункты 4.12., 4.13. раздела 4 исключить в полном объеме. 

        2. Начальнику военной кафедры (структурное подразделение) 

Университета Александрову А.С.: 

 2.1. Организовать работу по отбору граждан, изъявивших желание 

пройти обучение по программам военной подготовки офицеров, сержантов и 

солдат запаса на военной кафедре (структурное подразделение) 

Университета, в соответствии с внесенными в Положение о проведении 

конкурсного отбора изменениями. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  
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СЛУШАЛИ: заместителя начальника военной кафедры Марченко Сергея 

Владимировича о внесении изменений в Положение о военной кафедре 

(структурное подразделение)  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

        1. Внести в Положение о  военной кафедре (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» следующие изменения:   

        1.1. Дополнить раздел 3 пунктом 3.1.13. в следующей редакции: 

        «3.1.13. Проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности и переводу на работу  в условиях военного времени». 

        2. Начальнику военной кафедры (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Александрову А.С.:  

 2.1. Организовать работу на военной кафедре (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», в соответствии с 

внесенными в Положение о военной кафедре (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» изменениями. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 

ректора А.П. Фалалеева  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: проректора по научной деятельности Кубышкина Анатолия 

Владимировича о ликвидации Центра коллективного пользования научным 

оборудованием ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» «Электронная и 

зондовая микроскопия».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ликвидировать Центр коллективного пользования научным 

оборудованием ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского «Электронная и 

зондовая микроскопия» в связи с созданием Центра коллективного 

пользования научным оборудованием «Физические методы исследования» 

Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора ФТИ Глумову М.В.   

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: проректора по научной деятельности Кубышкина Анатолия 

Владимировича о рекомендации к изданию монографий.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию следующие монографии:  

1) Монография «Метафорическая модель «политика – это транспортная 

система» в русскоязычных СМИ (на материале текстов 2007 – 2017 гг.)», 

автор Сегал Н.А.  



2) Монография «Миовисцеральные реакции на вестибулярные нагрузки 

у спортсменов-единоборцев» Авторы: Н.Ю. Тарабрина, Е.Ю. Грабовская;   

3) Коллективная монография под общей редакцией  профессора 

Кального И.И. «1917 -2017: Россия в поисках будущего». 

4) Коллективная монография отв. редактор В.И. Гуменюк «Драма как 

феномен литературы и театра». 

5) Коллективная монография «Формирование методологических основ 

институциональной модернизации государственной модели управления». 

Авторы: Буркальцева Д.Д., Борщ Л.М., Воробьев Ю.Н., Герасимова С.В., 

Блажевич О.Г.  

6) Монография «Региональный аспект кластеризации туристкой сферы 

Крыма». Автор: Гармидер А.А.  

7) Монография «Стихотворный текст: междисциплинарная 

организация». Автор: Синельникова Л.Н. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: руководителя дирекции Программы развития департамента 

управления качеством и проектных решений  Подсмашной И.Н. о принятии 

Положения о конкурсах и проектах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в новой редакции.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. С целью эффективной реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

принять Положение о конкурсах и проектах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в новой редакции. 

 2.Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

стратегическому развитию Гордеева А.И. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: руководителя дирекции Программы развития департамента 

управления качеством и проектных решений Подсмашной И.Н. о принятии 

Положения о Координационном совете Программы развития ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции. 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. С целью эффективной реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

принять Положение о Координационном совете Программы развития 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

стратегическому развитию Гордеева А.И. 

 



Результаты голосования – единогласно. 

 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: руководителя дирекции Программы развития департамента 

управления качеством и проектных решений Подсмашной И.Н. о принятии 

Положения об Экспертной группе Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в новой редакции.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. С целью эффективной реализации мероприятий и достижения 

целевых показателей Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» принять Положение об Экспертной группе Программы 

развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

проректора по стратегическому развитию Гордеева А.И. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                     А.П. Фалалеев  

 

Секретарь Ученого совета                                                           Л.М. Митрохина  

 


